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ant.point                           INPUT POINT-FILENAME 
ant.face                            INPUT COORDINDEX-FILENAME 
-0.001                              EPSILON FOR POINT MERGING 
t                                   PERFORM CCW-CHECK (T/F) 
ant.inside                          INSIDE-POINTS-FILENAME  
0.000001                            EPSILON FOR NORMALS 
t                                   CONVEX=TRUE; CONCAVE=FALSE 
0.0001                              EPSILON FOR POINTS 
0.001                               EPSILON FOR FACES 
ant_new.point                       OUTPUT POINT-FILENAME  
ant_new.face                        OUTPUT COORDINDEX-FILENAME_1 
ant_new.ils                         OUTPUT COORDINDEX-FILENAME_2 
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#VRML V2.0 utf8 
#====================================================== 
# This file is an example for the definition of  
#   1.) a geometry as IndexedFaceSet 
#   2.) a geometry as Extrusion 
#   3.) a script for switching a geometry on and off 
#   4.) a script for highlighting a geometry by passing  
#       over it with the mouse device 
#====================================================== 
# 
#====================================================== 
# Definition of a shape as IndexedFaceSet 
#------------------------------------------------------ 
Shape {   # cube  
  appearance Appearance {  
    material Material { diffuseColor 1.0 1.0 0.0 } } 
  geometry IndexedFaceSet { 
    coord Coordinate { point [  
      0.0 0.0 0.0 
      2.0 0.0 0.0 
      2.0 0.0 2.0 
      0.0 0.0 2.0 
      0.0 2.0 0.0 
      2.0 2.0 0.0 
      2.0 2.0 2.0 
      0.0 2.0 2.0 
    ] 
    } 
    coordIndex [ 
      0 1 2 3 -1 
      1 5 6 2 -1 
      5 4 7 6 -1 
      4 0 3 7 -1 
      4 5 1 0 -1 
      3 2 6 7 -1 
    ] 
  } 
}     
#====================================================== 
# Definition of the geometry of a streamline as  
# extrusion  
#------------------------------------------------------ 
PROTO Stream1 [ 
  exposedField SFColor color 0.8 0.8 0.8 
] 
{ 
Shape {   
  appearance Appearance {  
    material Material { diffuseColor IS color } }  
  geometry Extrusion {     
    spine [ 
      -2.0  0.5  1.0 
      -1.0  0.5  1.0 
      -1.0  0.5  2.5 
       3.0  0.5  2.5 
       3.0  0.5  0.0 
       4.0  0.5  0.0    
    ]   
    crossSection [ ] 
  scale [0.1 0.1]  
  creaseAngle 2.0               
  } 
} 
} 
#====================================================== 
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# This part defines the used scripts 
#------------------------------------------------------ 
# Activater = PROTO for switching an object on and off 
PROTO Activater [ 
  eventIn SFBool isActive 
  eventOut SFInt32 whichChoice  
  field SFBool isShown FALSE 
] 
{  
  Script { 
    eventIn SFBool isActive IS isActive 
    eventOut SFInt32 whichChoice IS whichChoice 
    field SFBool isShown IS isShown 
    url [  
      "javascript: 
        function isActive(eventValue) { 
          if (isShown == false) { 
            if (eventValue == true) { 
              whichChoice = 0 
              isShown=true } } 
          else 
            if (eventValue == true) { 
              whichChoice = -1 
              isShown=false }               
        }" 
    ] 
  } 
} 
#------------------------------------------------------ 
# Highlighter = PROTO for highlighting an object 
PROTO Highlighter [ 
  eventIn SFBool isActive 
  eventOut SFColor color 
  field SFColor activeColor   1.0 0.0 0.0 
  field SFColor inactiveColor 0.8 0.8 0.8 
] 
{ 
  Script { 
    eventIn SFBool isActive IS isActive 
    eventOut SFColor color IS color 
    field SFColor activeColor IS activeColor 
    field SFColor inactiveColor IS inactiveColor 
    url [ 
      "javascript: 
        function isActive(eventValue) { 
          if (eventValue == true ) 
            color = activeColor; 
          else 
            color = inactiveColor; 
        }" 
    ] 
  }  
} 
#====================================================== 
# Definition of a switch to blend a streamline in and  
# out 
#------------------------------------------------------ 
Transform {  
  translation 1.0 1.0 4 
  children [ 
    Shape {  
      geometry Sphere { radius 0.1 } 
      appearance Appearance {  
        material Material { diffuseColor 0.0 0.0 1.0 } } 
    } 
    DEF Switch1_TS TouchSensor { } 
  ] 
} 
#====================================================== 
# Definition of a streamline and a switch in one group, 
# so the streamline is highlighted when the mouse  
# device passes over the streamline. 
#------------------------------------------------------ 
Group { 
  children [ 
    DEF Stream1_S Switch { choice [  
      DEF Stream1_color Stream1 { } ] } 
    DEF Stream1_TS TouchSensor { }      
  ] 
} 
#====================================================== 
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# The interaction of the mouse device with the VRML  
# model is realized by routing the events from the  
# switches to the scripts an then to the geometry. 
#------------------------------------------------------ 
DEF Stream1_High Highlighter { } 
ROUTE Stream1_TS.isOver TO Stream1_High.isActive 
ROUTE Stream1_High.color TO Stream1_color.color 
# 
DEF Switch1_Act Activater { } 
ROUTE Switch1_TS.isActive TO Switch1_Act.isActive 
ROUTE Switch1_Act.whichChoice TO Stream1_S.whichChoice 
#====================================================== 
�
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Optimisation :- 1.39%
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∆∆∆∆L-->1.15 ∆∆∆∆L
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Initial Design: Nw frames and ∆∆∆∆c=∆∆∆∆w/3
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� This Training Program is divided into sections which can be
navigated independently.

� Use the navigation bar at the bottom of the Screen to browse
� When extra Information in the form of video, photos and

animations is available, the information button          will appear.
Click on this to view the media
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To Navigate to each section use the buttons at the bottom left

To Navigate through the sections use the BACK and FORWARD buttons

The HOME button returns you to the Contents page
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At the end of this section you should understand the following:

� Wash wave patterns

� Length and depth Froude number

� Supercritical, critical and sub-critical wash patterns

� Differences between ship waves and naturally occurring waves

� Importance of ship speed when travelling in different water depths

� Potential risks in the coastal environment

This section describes waves created by ships. It explains
how the speed of the ship and the water depth effects the
characteristics of the wash waves produced.
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At the end of this section you should understand the following:

� Wash wave patterns

� Length and depth Froude number

� Supercritical, critical and sub-critical wash patterns

� Differences between ship waves and naturally occurring waves

� Importance of ship speed when travelling in different water depths

� Potential risks in the coastal environment

This section describes waves created by ships. It explains
how the speed of the ship and the water depth effects the
characteristics of the wash waves produced.
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� High-speed ferries on many ferry routes throughout the world have lead to
numerous conflicts between ferry operators and environmental, coastal
and maritime authorities.

� The conflicts have lead the authorities in a number of countries to require
operators of High-Speed Craft (HSC) to include an assessment of the
effect of the wake wash on the safety of people and small vessels in their
permit to operate. Legislation and procedures are often different from one
country to another.

� We only consider procedure and legislation in the UK.

� UK Health and Safety legislation requires every employer to carry out
risk assessments for their employees both on land (HSE regulation) and
on board ship (Merchant Shipping and Fishing Vessel regulation).

� The Maritime and coastguard Agency (MCA) in the UK require a full
route assessment with respect to wake wash BEFORE they will issue
Permit to Operate High Speed Craft

Road to Legislation
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• goals & content of the cooperation network

• analysis /  securing of the ability to cooperate

• definition of forms of coorperation

• defined roles and tasks

• general rules of coorperations

• general standards of coorperations

• handling of conflict situations

• legal basic conditions of coorperations

• admission conditions and
admission process

• sourcing processes
• legal form
• executive commitee
• quality
• achievment clarification
• job calculation
• law
• coorperative behavior
• competition behavior
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DAVID
Dynamic
Administration with
Value Integrated
Database

FA/Robot

Contract

Initial Design

Cost Estimation

Research and
Development

Performance Check

Basic design

Detailed  Design

Production Design

Process Planning
Produc
-tion
Manag
-ment

Budget
Manage
-ment

Store

Purchase

Cost
Calculation

Fabrication

Assembly

Erection

Qutfitting

Sea Trail

Maintenance

MARINE

Mate-
Riall
Manag-
ment

Inquiry

Delivery
:Job 
Flow
:Job 
Flow

Production
Management
System

CAE(FEM etc.)

MATES
(CAD/CAM)
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��	���"�����	���������#��� ����	)��������� ���	�����	#	�'���-���
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�	���������'�� ����01���*������������������	������	�$�
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��	���(��
���������	"������#�������	$��� ����
����������"����	������	��� ��
�����	������������'��������
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���������	#���������.
��	�'�� �����	�$�������"������������#��	������
	��"��#���	�'�� �����	�$�
�����	���� ������$'������#����� �
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����/
��������;��#���	��������	 	������	���	�������	"���"�#��	����� ������������
$$�������	�/
 	���������'�����.
	������������� 	������������������'������	���	���������	��������������
��	���#���	�'� ������������	��������"	����"�����#��
�������
�#���
� ��������#������
�
� �������������� �	��$
���	�	���������
���#��"�������������(������������	"	�	�'�����������
$�������	��������#���������������"���� ��������	�$����.
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$���� ����#���	�'�	��������������	����$����.
��	�'�� �����	�$�"	�$��"��	����������	���� ����
�
�������	�������"�����
����� ����#���	�'�	��#��	�������
����	���"�����������$��
������	�$��
(�� �����������'�������
����#���	�'����������
���"����#	���"
������������.
���������	���.
	���
	����������	����#�����������"	����"����� ��������
�
(���	)��#���	�'/ ��������������$��	����	������������������� ��������������� �����*��
��	��� ����������#���	�'���������	�����	���
�	�$���=�6�������������	����� � ������������
���	 '	�$����#����$�� �����������������������$��	�����	�	�	F������
����������	"������	  �/
���"�����������#���	�'����
����������������������$������#���	�'���
�
(����#������)���������	��� �����������'�����
����	�	�$�� ����������������������'�����	���
#�	 '��	�
�����
��'��������������	�����������������.
� �τ �����	�������	��������������)�����

����	��� 	����	�	����������.
� �� ��(�������	�	����������.
� ��
�� �����������	�����������	���

�����)	�
������	�� �	��	��� ��������	��	��������.
� ������	��������	�	�$�����	�	����"$	��������	��
��
�'����������	�	����������.
� ��
�	����	�����)��	������'��A#��������	 �������� �����������

���	����������������������������	�	����������.
� ��
�����"�����
�����
�	�$����.
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��� �� µ= � ��∀ � � 5� = − � �

�
������	������������ �����µ �	����� �	��	�����  	�	��������0�	������������	
���
�
;��#���"��
��� �����	���� �����	�$�����������������	�	������� �'����$	�� ��������"�������"��
	������� 	�	�$����	�	����������.
� �� ������������������	�	����������.
� ��
��(�
�����	���������/

�	�����������������.
� �τ ����	����	��	������	�	������#����$�����	�������������	�������������"�

���	 	��"'����#���	�'����������B
��������������	�����������������.
� �τ �"$	������"�.
���������

�	�	���	��	��������'������
�����������#����$�
��	����������	�����������������.
� �τ �.
��	F�����

�	�	����������.
� �� ��	���
����	���	�	�$��������	�	�������"�	����"'����#���	�'����������(�	��#���/

�$��	���"�����
��	�����������	����	������#����$���������
���������#���	�'�	��������������
�������#����$�����
����������	�	����������.
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�
(���)������	��������	#��������������	��� �����	���	"
�	�����	�������	�	�$�� ���������	����/
#�����-�����	���
������������	��� ��$��	���������������������	�����������������.
��� ��������
�����
�	�$������/��$�������	����'���	�� �"���������	���	"
���������������.
��������	�$����
�����)	�
������	"����������.
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The Role of IT in Shipbuilding

Stefan Krüger
TU Hamburg-Harburg, Hamburg/Germany, krueger@tu-harburg.de

Abstract

A review of the business requirements for European shipbuilding lays the groundwork for con-
cluding requirements for information technology supporting competitive designs. Specific open
system software must be combined with re-engineering the design process to obtain sustainable
competitive advantage. The general guidelines are detailed and illustrated with examples from
the FSG shipyard.

1. Introduction

There can be no doubt that no improvement of the shipbuilding process, regardless whether
product improvement or process optimization, can be achieved today without massive support
of information technology. Any program with the aim to reduce man-hours or to increase the
technological level of the product itself always results in development demands of IT based
tools, interfaces, data management or processors. Therefore, we can conclude that one of the
strategic key values lies in the development, management and application of latest information
technology.

Surprisingly, despite the strategic key value of IT based technologies, it can often be observed
that investments in the IT sector are not determined by rational criteria. Neither the strategic
value of that discipline nor a simple value for money balance are taken into account. This does
especially hold for the shipbuilding industry with complex products, sophisticated production
processes and logistics chains which all have to cope with the extremely short product develop-
ment cycles and where the fierce competition has already led to a remarkable reduction of the
players in the field, often due to technical delivery problems or extensive man-hours.

To remain in the market, European shipbuilding industry has to optimize products and pro-
cesses to the maximum possible. Consequently, a strong engagement in R&D especially in IT
technologies is a major strategic playing field. This paper describes main conclusions derived
from the current situation and the author points out fields where development has to take place
in the future.
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2. Early design versus detailed design

The shipbuilding industry is especially characterized by rather complex products which have
to be developed in extremely short time. This basically well known situation is demonstrated
by Fig.1. Here, the actual costs generated by a specific phase of the product development are
plotted against the total costs fixed by the design. The diagram was developed based on the
cost calculations of FSGs RoRo series for the Turkish customer UND. The graph shows that
roughly 70% of the total costs are fixed within the first four weeks of the project. On the other
hand, few costs are generated during this phase only. This shows the importance of the early
design phase. Errors or insufficient risk control during this phase leads to expensive corrections
during detailed design or production phase or to massive man-hour increases.

There is no doubt that the delivery problems some shipyards had can be traced back to a wrong
decision (or acceptance of too high risk) during the initial design phase. As competition still
increases and the market is totally customer controlled, the increased productivity on one hand
and the demand for faster and more tailor made designs on the other hand will increase the
gradient of the initial design phase even further, making the strategic value of this phase more
important. Speed becomes the relevant key value, and in the future, we have to face the fact that
it will not be sufficient to control about 70% of the costs during the initial design phase only,
the task is to set this number to 100% (total risk control). The importance of the initial design
phase of the product development has be disregarded by the the software suppliers: Most of the
software development focused on improvements of the detailed design or production planning.

In total, these facts result in the following conclusions for the strategic development of IT based
projects:

• To survive in the market, a shipyard has to offer more ship (design competence) at a lower
price (production competence) than a competitor. Design competence is dominated by
the initial design phase, where key values are speed and risk control.

• To support the initial design phase, we need tools that are fast enough to deliver results
under the severe time pressure on one hand. They have to support the design process in
such a way that they can give answers to the relevant design changes that are performed
during the product development.

• For many design tasks, it is not absolute numbers that are needed but gradients that can
help to optimize the design and to control the technical risk.

• As the main task of the initial design phase is to analyze a design with respect to changes
to optimize it, we need tools, processors, and product models that are flexible enough to
handle changes. As the design process is always inconsistent, we need IT based solutions
that support the designer in this respect. Designing is more important than describing.

3. First principles versus rule based design

Due to the shortage of time in product development, designs are mainly based on the fulfillment
of empirical criteria or on design rules (rule based design). These rules have been developed
by experts in the past (e.g. rules of classification societies) based on empirical criteria related
to the ships existing at that time. Another aspect of these rules is that the design know-
how is concentrated in these rules, with the consequence that designs could be made by less
experienced people (rule based or cook-book designs). Nowadays, the situation has changed
drastically: The pressure on the market and the permanent need for competitive designs and
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products forces the designer to go far beyond the horizon defined by the empirical design rules.
Margins become smaller on one hand, and completely new ship types and developments lead
to physical phenomena that are not covered by empirical design rules. Consequently, there is a
strong need for first principle or simulation based applications to support the design process in
that way the designer needs to take his relevant decisions. On the other hand, most of these first
principle based methods are numerical methods and they require a large amount of input data,
which are typically idealized discretizations of the real ship. These models (e.g. finite-element
method (FEM) model of steel structure) including data pre- and post-processing required much
manual work, and in many cases the cycle times of the calculation did not meet the requirements
by the designers. In this context, the calculations could hardly be used to check a given design
(if the results were available before the first steel was cut), but were far away from being design
tools.

The goal was (and still is) to develop first principle based tools based on theories fast enough and
accurate enough to deliver answers to the designers questions during the initial design phase, to
automate data pre- and post-processing based on information available from preceding steps of
the design process and to rearrange the design process accordingly.

Main 
Frame

Scantling 
Calculation

FEA Cost 
Estimation

Construction

Time

Ship Design ...

Steel Design ...

FEA
Cost Est.

...

Fig.2: Flowchart of re-engineered steel structure design process based on first principle
methods (Courtesy of FSG, Flensburg)

The complete re-engineering of the steel design process within the development of the first-
principle based ship design system E4 (here demonstrated by a re-engineered steel design process,
Fig.2) resulted in the reduction of the cycle time for the global FEM calculation from more than
three months to less than two weeks, including pre-approval by the classification society. The
reduced cycle time then offers the opportunity to design and optimize the steel structure for
purpose, resulting in less weight, lower vibration levels, less production man-hours and reduced
delivery problems.

The concept exploits distributed developments, where research institutes and universities de-
liver basic calculation methods or principles, which are then made fit for practical use in close
cooperation with the industry. Consequently, these findings result in the following conclusions
for the strategic development of IT based projects:
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• First-principle based methods should replace empirical design rules wherever possible.
These tools need to be customized to meet the designers needs. Over-engineering should
be avoided (appropriate methods for appropriate purposes).

• To benefit from these methods, they need to be automated as far as possible, and the
design process needs to be re-engineered accordingly.

• The application of these methods requires highly skilled and trained engineers with suffi-
cient knowledge about the modeled physical phenomena and processes.

4. Customized codes versus off the shelf developments

Like in other industries, it is often stated that IT developments should benefit from standard-
ization, too. This aspect, which is in principle a useful approach, on the other hand often leads
to misinterpretations in such a way that tools should be developed for a couple of purposes or
applications to cover a greater market. From the economical viewpoint this may be correct, but
it does not take into account the strategic needs which are especially required under the severe
time pressure of the early design stage:

From the evolution of the species we know that the more severe the boundary conditions are,
the more specialized the species need to be to survive. The same holds for the application of
software tools in product development: The better a code is tailored for a specific problem, the
more efficient it will solve the problem, where efficiency is defined by the quality of the result
devided by the time needed to achieve this result.

Fig.3: Two examples of customized solutions: The FEM grid generator is tailored for ship
structures, and the rudder flow in propeller slip-stream also is a very special application

For example, a typical FEM mesh of a steel structure, Fig.3 (left), has completely different
requirements than a mesh of an automotive manifold, and consequently needs different strategies
to generate the mesh, which can hardly be implemented both in one tool. The flow around the
rudder in the propeller slip-stream is related to the flow around an airfoil, but for good reasons,
no common aircraft code is used. As the tailored development needs additional investment
in development (which has to follow economical principles to be competitive), a standard on a
reasonable granularity should be introduced. This can be achieved by a tool box of standardized
modular numerical calculation and simulation procedures that can be combined and tailored to
specific tasks. If backed by an open modular system architecture and process knowledge, problem
customized tools of high efficiency can be developed in short time from these software bricks,
which are highly specialized tools that are often developed by universities or other specialists.

From these findings, the following consequence arises:

• To cope with the efficiency required during the initial design stage, customized codes that
have been optimized to solve a specific problem need to be used.
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• To develop such kind of codes with reasonable investment, a tool kit of sophisticated
standardized procedures needs to be used in an open context that can be easily combined
to produce customized tools.

5. Expert systems versus experts

One major playing field in research and development is optimization of ships or subsystems.
This is related to automatic decision making which in some cases results in what is called expert
systems. In principle, optimizing strategies are useful tools, but they can only be applied usefully
to problems where the target function can easily be expressed and where also the boundary
conditions can easily be formulated.

This is not the case for most problems in ship design, and consequently the question arises
if a computer is a useful tool for complex technical decision making. This is to be doubted,
because one key value of human experts is the ability to make creative decisions based on poor
and inconsistent information. Because human experts have a broad look on the problems also
taking into account side information or experience, where computer systems tend to look on
the simplest problems with the intensity of a laser beam. This indicates that the famous and
sometimes still propagated m̈ake ship̈- button will probably lead to a poor result. Can we then
conclude that global optimization does not make sense in ship design?

Of course not, but we should look on it from a designers point of view: Especially when first-
principle algorithms are used, there is a strong need to automate procedures that have proven
to serve the designer in the best way: For example, a standard procedure can be programmed
for the optimum adjustment of the bulbous bow or the bilge radius based on CFD calculations
and systematic hull form variations. The procedure reflects exactly the most efficient way to
solve the problem (because it was defined by the designer of the hull, probably an expert) and
can be automated easily as one design task. In the same way, other tasks may be automated,
and as results, local optimizers combining a couple of tools are developed. On the next level, if
sufficient experience is gained by the designer handling these tools and the related information
flow, there will arise the need to automate and combine some of the local optimizers to more
powerful tools and so on.

Met.

Opt.Opt.

Met.

Opt.

Met.Met.

Opt.

Opt.

Met.

Opt.

Met.

Optimizer

...

Optimizer

Optimizer

Method Method

Fig.4: Bottom up generation of design optimization tasks from design requirements

529



This shows that the development of tools must follow a bottom up approach to be successful,
whereas top down views tend to tackle the problem too academically and therefore often fail.
This bottom-up development can obviously only be carried out if sufficiently skilled designers
of high process knowledge are willing to make their knowledge available. But if the same people
define the development scenario for a tool that will be the end users (or close to the way
of thinking of the possible end users), this is twice efficient. On the other hand, such kind of
development can lead to anarchism and unclear software structures (typically most developments
in the IT scene are top-down approaches). It must therefore be guided by a clear, open and
modular system architecture with a high level of standardization at suitable granularity.

From these findings, the following conclusions can be drawn:

• Tool development should follow a bottom up approach, to reflect the necessities of the
design process as far as possible and to identify beneficial applications. So humans and
computers contribute where they are most efficient.

• Low level optimization leads to higher level optimization, provided the system architecture
prevents the process from anarchism.

• The development must be based on highly skilled design engineers with sufficient system
and process knowledge.

6. Data model interfacing versus complete product model

One major playing field in IT development is the development of product data models and the
related interfaces. Data models are subject to standardization (e.g. ISO APs) and the same
holds for the required interface programs. Most of today’s problems regarding IT developments
are believed to be solved if an appropriate, standardized product data model is developed that
reflects most of the views needed for today’s applications and if the data interfaces required would
exist. This opinion strongly coincides with the fact that most IT development was carried out
for the detailed design phase or the data exchange with sub-suppliers (e.g. classification society),
where in fact most of the existing problems are data management problems.
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Fig.5: Different views on design relevant data, e.g. compartmentation. Some tasks can be served
directly by the data model implemented, some by data export to other applications.

On the other hand, this development disregards the fact that the freedom to make decisions
during the design process decreases drastically from the early design stage, where it is a strategic
requirement, to the detailed design, where it is not necessary anymore, Fig.1. Consequently, the
data models should follow these requirements: In the beginning, we need more or less generic
models that handle a minimum of dependencies whereas during the detailed design we need
models that can describe the ship including all necessary details. Obviously, the demands on
the data models derived from these views are completely different, and it can be concluded
that one data model would never serve both demands, Fig.5. The conclusion is quite simple:
To cover the whole process from initial design to production and delivery, different tailor made
data models are needed to serve each part of the whole process with the necessary efficiency.
Consequently, algorithms and interfaces have to be developed to transfer a specific view into
the next more detailed model further downstream in the development process. From these basic
facts, the following conclusions can be drawn:

• The specific views on the design process requires different data models, each having a
specific focus.

• To ensure a sufficient efficiency, powerful procedures and interfaces have to be developed
to transfer the contents of one data model downstream to the next application towards
detailed design.

7. Simultaneous engineering versus sequential work flow

If once fast and reliable design tools exist and if they can be applied during the initial design
stage, this gives the possibility to couple different engineering disciplines early enough to optimize
not only a part of the system, but the complete system itself. It is the multi-disciplinary,
simultaneous engineering that makes a design competitive, as the following example will show.
On the other hand, one has to be aware that new design tools also influence the design process,
which in some cases has to be re-engineered as already mentioned above.
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Product Development
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Fig.6: Simultaneous engineering during the initial design stage

Simultaneous engineering becomes possible if design tasks, that had to be performed in the late
design stage, can now be supplied with the required data in the initial design stage. Therefore,
simultaneous engineering strongly depends on a well re-engineered design process as well as on a
suitable IT infrastructure that has optimized the data work flow and generation. Open system
architectures providing sufficient flexibility to combine methods and data flows according to the
process needs are the fundamental basis for these requirements.

8. Open system architectures versus black box systems

In the past under the dominating influence of share holder value strategies, outsourcing of IT
competence into turnkey black box systems has been propagated by substantial parts of the
shipbuilding industry. This was a reasonable solution when competitiveness was to be gained
out of productivity increases which were dominated by the late design phase. In this context,
the minimization of complex interfaces was the main reason for outsourcing IT competence to
external turnkey solutions.

On the other hand, it was already mentioned above that the hard competition forces specializa-
tion, which does also hold for the software industry. As a consequence, it can not be expected
that a single vendor (or system) is competitive in all fields, especially when we deal with highly
specialized first-principle base simulation algorithms. Therefore, a more competitive solution
seems to be what we call an open method bank. The structure of such a method as first sug-
gested by Nowacki (1988), and a refined architecture is plotted in Fig.7. The main concept
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Fig.7: System architecture of open method bank

behind this approach is that the method bank consists of a number of methods which share a
common data base and user interface. Typically, these methods are sophisticated developments
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(mostly by universities or other research institutes) and represent the scientific state of the art.
To integrate these methods into the method bank, only a pre- and post-processor, based on
standardized data management structures, need to be developed. If the methods are organized
according to the typical data flow of the product development phase, much information can be
generated by a minimum of user input. As this concept is highly modular and flexible and as it
relies on latest state-of-the-art kernels developed by research institutions combined with the ex-
perience of ship designers, it clearly follows the approach of specialization and competitiveness.
The disadvantage of this concept is that extensive in-house know-how is required to adapt the
concept for the individual needs. On the other hand, if this know-how is available, it serves the
product development, too. From these arguments, the following conclusions can be drawn:

• Open and modular systems have competitive advantages compared to black box monolithic
concepts.

• New technologies such as first-principle or simulation-based design can be more powerfully
implemented in open and flexible systems.

• The open method bank concept is most efficient in integrating heterogeneous and special-
ized tools, provided sufficient in-house know-how has been established.

9. Conclusions

No improvement of products or processes can nowadays be achieved without massive investment
in IT technologies. In shipbuilding, the initial design phase should become the main focus of
strategic IT development due to the fact that the technical risk is mainly driven by the initial
design. To remain in the market means control of technical risk before signing the contract.
Ships which are nowadays designed by empirical rules will be designed by first-principle
based simulations, simply because cook-book ships do not represent competitive products for
European shipyards. IT system design as well as the culture in shipbuilding will have to take
this unavoidable change into account. This general trend – combined with the severe pressure
from the market – will force specialization, especially in IT development. Universities with their
natural ability to create solutions for complex mathematical problems will definitely be back
on the scene. The development in total will become more dynamically and complex, and the
promising approach to cope with the new flexibility seems to be the open method bank concept.
We should never forget that each concept – even the most efficient one – requires highly skilled
and well educated people with scientific background. In this respect, the shipbuilding scene
might require conceptual re-engineering.
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